
А жить нужно не просто не 
торопясь, а в удовольствие, 
ощущая себя вполне здоро-
вым человеком и принося 
радость окружающим.

Чтобы помочь пожилым 
людям сделать свою жизнь 
более качественной пре-
подаватели, студенты и со-
трудники Амурского меди-
цинского колледжа вместе 
с работниками Амурского 
центра профилактики уже 
шестой год проводят ак-
цию «Будь здорово, старшее 
поколение». В этом году в 
проведении мероприятия 
неоценимую помощь оказали 
медработники ГБУЗ АО «По-
ликлиника №2». Более 100 
человек стали гостями кол-
леджа в этот теплый осенний 
день. Всем желающим были 
предложены исследования: 
измерение роста, веса, объ-
ема талии, артериального 
давления, импедансометрия, 
определение насыщения кро-

ви кислородом; проведена 
экспресс-диагностика холе-
стерина и глюкозы в крови. 
Кроме того пожилые жители 
микрорайона смогли пройти 
флюорографию, исследова-
ние сердца на кардиовизоре, 
сосудов головы (РЭГ), мочи. 
Здесь же можно было полу-
чить советы специалистов - 
эндокринолога и терапевтов. 

В актовом зале царила 
торжественная и доброже-
лательная атмосфера. В этом 
году пожилые люди получили 
советы по теме: «Как помочь 
сердцу и сосудам». А концерт 
студентов медицинского кол-
леджа был встречен «на ура». 
Зал аплодировал, зрители то 
улыбались, то тайком выти-
рали слезы, глядя на молодых 
исполнителей песен их дале-
кой молодости. 

Не осталось равнодушных 
во время розыгрыша призов. 
Спонсоры компании «Джон-
сон и Джонсон» и Центра 

эндоскопической хирургии 
специально подобрали подар-
ки, которые согрели сердца 
нашим помолодевшим ста-
рикам.

Многие зашли в комнату 
психологической разгрузки к 
Р.Б. Демьяненко. Для гостей 
работал фито-бар, студенты 
специальности «Фармация» с 
Соложенкиной Л.И. угощали 
кислородным коктейлем, 
было организовано чаепи-
тие. Хорошо провести меро-
приятие помогли Пархунова 
Л.А., Евич Т.В., Глущенко 
В.М., студенты группы 309ф 
с классным руководителем 
Адамович М.В., группа 401, 
Деркач И.С., Рузанова И.В., 
Абрамова А.Н., Шевчен-

ко О.К., Колодяжная Е.А., 
Шаламова Г.А., работники 
методического кабинета и 
учебной части. Как всегда 
была на высоте музыкальная 
студия АМК с руководителем 
Жуковым В.В.

Мы желаем старшему по-
колению здоровья и полно-
ценной жизни, всегда ждем 
их в стенах нашего колледжа.

М.А. Сидоренко,  
зам. директора по нМр

СПАСИБО ЗА ТЕПЛЫЙ 
ПРИЕМ

Мы, конечно же, стара-
лись, но со стороны всегда 
виднее, насколько успеш-
но то или другое меропри-
ятие. Судить гостям.

 Благодарим за теплый 
прием, за концерт, чаепитие. 
Желаем вам всего-всего хоро-
шего. Большущее вам спасибо! 

 Широких, Аникина, Васильева
 Хорошая организация, 

прекрасное обслуживание, 
профессионализм студентов и 
коллектива.
 Впервые посетили ваше 

мероприятие, хотя слышали 
много хорошего. Остались до-
вольны профессиональностью и 
внимательностью. Так держать!
 Благодарны вам за пре-

красный прием ребят и взрос-
лых, желание подарить нам 
кусочек счастья, жизни.
 Спасибо за подарки! Даль-

нейших вам успехов в вашем 
труде.

                            Акимова
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Демографическая ситуация в 
мире характеризуется про-
грессирующим процессом ста-

рения населения. Он приобретает 
глобальный характер, привлекая к 

себе внимание государственных, 
общественных организаций. В раз-
витых странах доля лиц старше 65 лет 
составляет 10-14% . Согласно про-
гнозу экспертов ООН, к 2025 году в 
мире будет насчитываться более 800 
миллионов лиц старше 65 лет, что 
составит около 10% населения земли. 
В Европе к 2030 году не менее 30% на-
селения составят люди старше 60 лет. 
Удельный вес лиц старшего возраста в 
России превышает 20%. Современная 
геронтология рассматривает старость 
как закономерно наступающий за-
ключительный возрастной период в 
жизни человека.

Вместе с тем это особый период 
поздней зрелости. Это возраст, когда 
люди оглядываются назад и пересма-
тривают свои жизненные решения, 
вспоминают об успехах и неудачах 
(семья, дети, внуки, карьера, достиже-
ния). Для этого периода характерны 
не столько новый психосоциальный 
статус, сколько интеграция и оценка 
всей прошлой жизни. По Э. Эриксону, 
только в старости может прийти насто-
ящая зрелость и мудрость, «осознание 
безусловного значения жизни перед ли-

цом смерти». У многих людей характер 
в старости даже улучшается. Все мелоч-
ное, не важное отпадает, на передний 
план выходит главное «вечное».

Э. Эриксон считает, что пожи-
лые люди, если они хотят сохранить 
жизнедеятельность в преддверии 
снижения физических способностей, 
должны не только размышлять о сво-
ем прошлом, а продолжать принимать 
участие в разных видах деятельности, 
например, в воспитании внуков, в оз-
доровительных, культурных програм-
мах, которые по силам и доставляют 
удовольствие.

В пожилом возрасте могут расцве-
сти и стать делом всей жизни интере-
сы, которые ранее были вторичными, 
но пожилому человеку придется не-
просто, если в середине жизни он не 
почувствовал потребности развивать 
параллельные интересы.

То, как человек видит самого себя, 
больше чем что-либо иное определяет 
достоинства и недостатки пожилого 
возраста; знания и опыт противодей-
ствуют биологическому упадку. Со-
временный пожилой человек совсем 
не обязан ощущать себя больным. 

Психосоматические жалобы, выража-
ющиеся в «неясном смешанном чув-
стве усталости и апатии», сегодня вос-
принимаются в контексте проблемы 
самореализации и удовлетворения.

Концепция «чем больше мы ис-
пользуем, тем меньше потеряем» 
подтверждается жизнью. Чем интен-
сивные мы развиваем свой мозг, тем 
дольше он на нас работает. Воспри-
ятие с годами обычно улучшается: 
после пятидесяти лет человек теряет 
скорость, но не качество восприятия. 
Способность к обучению у взрослого 
человека, в общем, не снижается, но 
в более позднем возрасте он хуже ус-
ваивает незнакомый материал.

Заботясь о здоровье старшего 
поколения, коллектив студентов 
и преподавателей АМК ежегодно 
приглашает население близлежащих 
микрорайонов к нам в колледж. Мы 
всегда рады видеть гостей, помочь им 
сохранить здоровье, почувствовать 
себя нужными людям. 

Будьте здоровы и благополучны в 
любом возрасте.
С уважением, директор ГАУ Ао Поо «АМк» 

е.В. ПУШкАреВ

Не чувствовать себя больным

Жить не спеша
Старые люди не любят спешить,
Медленно хочется старым пожить.
Не тормошить без нужды тишины.
А ворошить, словно давние сны.
Медленно, будто бы сотовый мед,
Речь их простая неспешно течет.
Медленно старые люди едят, 
Даже и медленно, кажется, спят.
Старые люди не любят спешить,
Хочется старым подольше пожить.



№ 8 (67) октябрь 2014 г.2

Центральный вопрос 
развития в каждый 
возрастной период – 

это основа, которую личность 
может обрести или потерять. 
Если в период средней зре-
лости главным вопросом 
является «производитель-
ность» (процесс, при котором 
индивидуум становится твор-
ческой личностью в новом 
смысле, принимая на себя 
добровольное обязательство 
передавать опыт новому по-
колению), то в период позд-
ней зрелости главным во-
просом является достижение 
«цельности», которая по-
зволяет успешно разрешить 
кризис пожилого возраста. С 
возрастом снижается желание 
сравнивать себя с другими, 
люди больше заняты своей 
внутренней жизнью. В каче-
стве награды они получают 
две наиболее ярких характе-
ристики зрелости: понимание 
и философское созерцание. 
Человек приобретает возмож-
ность быть независимым от 
стандартов и мнений других 
людей. Зрелость - это такой 
уровень развития челове-
ка, когда он может благо-
словить свою собственную 
жизнь. Если человек уважает 
себя, то этого уже достаточно. 
Если же человек продолжает 
считать физическую силу и 
удовлетворение чувств наи-
высшими ценностями жизни 
и тем самым отрицает в себе 
все, что находится за грани-
цами молодости, например, 
ценность своего быта, то он 
культивирует неспособность 
быть счастливым в зрелом и 
пожилом возрасте.

 Время не абсолютно. Че-
ловек воспринимает себя 
существующим во времени, 
так как его тело постоянно 
изменяется. Когда внимание 
сосредоточено на прошлом 
или будущем, то человек по-
падает в поле времени, созда-
ющего старение.

 Один из индийских му-
дрецов объяснил это так: 
«Большинство людей про-
водят свою жизнь либо в 
прошлом, либо в будущем; 
нужно же сосредоточиться 
на настоящем». Когда жизнь 
сконцентрирована на на-
стоящем, она наиболее ре-
альна. В старости есть время 
жить активной внутренней 
жизнью, позволить своему 
знанию, опыту превратиться 
в мудрость. Можно обрести 
внутреннюю красоту, свобод-
ную от времени. Получше ус-
воить смысл своего прошлого 
и извлечь из него уроки. Есть 
возможность простить не-
прощенное, сделать то, что 
еще возможно, что раньше 
все время откладывалось. 
Есть возможность помогать 
детям, внукам, другим стари-
кам и использовать старость 
как шанс для «духовного 
рождения». Психолог Луиза 
Хей предлагает следующие 
утверждения, с которым она 
советует поработать в течение 
месяца, чтобы избавиться 

от негативных стереотипов 
мышления: 

 У меня сейчас самый луч-
ший возраст.

 Мне дорог каждый год 
жизни – ведь прожить его 
можно только один раз.

 Каждый год наполнен 
присущими только ему чуде-
сами.

 Пожилой возраст также 
уникален, как и детство.

 Я хочу испытать всё.
 Я выбираю мысли, кото-

рые помогают мне спокойно 
стареть.

 Я с удовольствием жду 
событий, каждого нового года 
моей жизни.

 Я люблю и ценю мой за-
мечательный возраст!

Чтобы старость была 
не хуже молодости 

Пархоменко Ольга, 401 группа:
– Я считаю, что отношение 

к старости должно быть адек-
ватным, ведь каждый из нас 
рано или поздно станет старым 
человеком. Это не зависит от 
нас. Хотим мы этого или нет, 
так устроена наша жизнь – это 
биологический процесс. Ко-
нечно, мало кто желает стано-
виться старым, ведь у старых 
людей больше «минусов» не-
жели плюсов, но ведь человек 
не сразу становится старым. 
Мы рождаемся, растем, раз-
виваемся. Каждый человек 
сам выбирает, как ему жить, 
хочет ли он прожить счаст-
ливую жизнь или постоянно 
находится в каком-то страхе. 
Конечно же, никто не хочет 
такой жизни. Мне кажется, 
что людям, которые вели ак-
тивную жизнь, старость даже 
на пользу, т.к. в этом возрасте 
люди отдыхают и вспоминают 
приятные моменты жизни.

Спасских Елена, 401 группа:
– К старости я отношусь 

адекватно, ведь это законо-
мерный процесс, которого не 
избежать. Пускай с людьми 
пожилого возраста иногда 
трудно найти общий язык, но 
все же нужно искать подход. 
Я считаю, что очень большим 
преимуществом пожилых лю-
дей является мудрость. У меня 
есть 2 прабабушки, и порой 
не только я, но и даже мама 
прислушивается к их советам. 
Они очень помогают нам в 
жизни, и они не такие уже 
«вредные». Их любимая фраза: 
«Вот в наше время такого не 
было!!!» А сами прабабушки 
как-то очень быстро освои-
лись в наше «новое» время, 
понимают наши вкусы, умеют 
послушать нас и понять. Я 
люблю учиться у них.

Старость - это не только 
закономерно наступающий 
период в жизни человека, но 
и время познания и мудрости.

Урманчеева Виктория, 401 
группа:

– Я считаю, что старость 
– это не порок. Главное пра-
вильно и разумно подойти к 
этому периоду жизни. Появ-
ляется много свободного вре-
мени, чтобы переосмыслить 
свою жизнь. 

Я думаю, важно не оста-
навливаться на достигнутом. 
Мы должны добиться того, 
чтобы пожилые люди были не 
обузой, а опорой молодежи. 
Нельзя терять потребность 
учиться новому. В настоящее 
время есть масса доступных 
ассоциаций, где людям по-
жилого возраста помогают 
организовать досуг. Учат поль-
зоваться ПК; китайскому, ан-
глийскому языку; флористике, 
пению и многому другому. За-
дача молодежи не допустить у 
пожилых людей депрессии. Да, 
с ними не так легко найти об-
щий язык, но все-таки можно 
найти свой индивидуальный 
подход. 

Мы должны уважать свое 
старшее поколение и все вме-
сте его поддерживать. Ведь 
старость это необратимый 
процесс для всех нас!

Недогарова Виктория, 302 
группа:

– Старость для меня это 
сложный период в жизни, ведь 
нет такого человека, который 
в старости был бы полностью 
здоров. Конечно, старость 
можно прожить хорошо, но 
болезни из-за возраста никуда 
не исчезнут. 

А если старый человек 
сильно и часто болеет, то это 
не только ведь его проблемы, 
но и проблемы его детей. И как 
не стараться, старости никто 
не сможет избежать. Я обща-
юсь со своей бабушкой, она 
входит в группу старческий 
возраст. С ней бывает слож-
но, часто болеет, бывают мо-
менты, что она одну историю 
рассказывает несколько раз, 
а сама того и не помнит, так 
же как и сделает что-нибудь 
и может спросить, «А делала 
ли я это?». Сама я о старости 
не думаю.

Стригина Яна, 302 группа:
– Я думаю, что старость 

самый спокойный период 
жизни человека. Это период, 
в котором начинается тихая 
и размеренная жизнь, никуда 
не нужно торопиться и можно 
спокойно наслаждаться вре-
менем, которого обычно не 
хватает в молодости.

Старость всегда приходит 
и никуда от неё не денешься, 
хочешь ты этого или нет, и, 
наверное, только глупцы хотят 
вечно быть молодыми. Вот я 
хочу быть бабушкой, потому 

что только тогда я, может быть, 
смогу забыть обо всех своих 
проблемах и жить для себя, 
для внуков, для детей. Вязать 
им теплые носочки, зимой 
печь вкусные пироги и бало-
вать их подарками. Лично мне 
кажется, что от всех бабушек 
только и веет теплом, потому 
что они все очень добрые. 
И, наверное, самое ценное 
для бабушек и дедушек - это 
любовь и забота близких. Об-
щаясь с бабушкой, я понимаю, 
каково это быть стариком. 
Она все время рассказывает 
про свою молодость, про то, 
как она раньше любила петь и 
танцевать. Я думаю, молодость 
хочется вернуть только тогда, 
когда не успеешь что-то в ней 
закончить, прийти к какой то 
определенности.

Ворожцова Дарья, 403 группа:
– Моё отношение раздва-

ивается, когда речь заходит о 
старости. С одной стороны это 
замечательное время, когда 
ты можешь посвящать себя 
«дому», своим близким, на-
пример, внукам. А с другой 
стороны, я не знаю, какой 
будет лично моя старость. Бы-
вает, смотришь на пожилых 
людей, которые не нужны ни 
своим родным, ни внукам, и 
становится даже страшно.

Возникает масса проблем 
со здоровьем. Пенсия очень 
маленькая, чтобы жить в 
достатке. А еще если нет 
поддержки от семьи, очень 
печально оказаться одному в 
таком возрасте. Так что если 
я бы знала наверняка, что я не 
останусь одна, я бы хотела до-
жить до этого времени, если 
же нет, то не вижу смысла в 
жалком существовании, ког-
да с трудом передвигаешься, 
«не вылезаешь» из больницы 
из-за проблем со здоровьем. 
И еще нет никакой поддерж-
ки.

Каждый для себя решает 
сам, и это моё мнение.

Скабелкина Юлия, 403 группа:
– К старости я отношусь 

спокойно. Я не боюсь ста-
реть, как многие. Но иногда 
мне становится неприятно 
и грустно, когда я вижу, как 
маленькая старушка, которая 
еле ходит, пытается залезть в 
автобус с огромными тяжелы-
ми сумками. Почему дети не 
заботятся о своих постаревших 
родителях?

К счастью, в моей семье 
все по-другому. Родители 
моего отца живут в деревне. 
Несмотря на свой возраст, у 
них большое хозяйство, много 
друзей и родственников, вну-
ков. Они никогда не остаются 
одни. К ним часто приезжают 
родственники. Мы им помо-
гаем в домашних делах. Если 
нужно в город, то отец всегда 
их отвозит, да и у дедушки есть 
своя машина. У них очень ак-
тивная и насыщенная жизнь. В 
городе много стариков их воз-
раста мучаются в одиночестве.

Я хочу, чтобы моя старость 
была не хуже молодости – что-
бы она была тоже интересной. 
Я не хочу, и не буду лежать весь 
день на диване, и говорить 
всем, как плохо мне живется. 
Лучше я займусь воспитанием 
внуков и любимыми делами, 
на которые раньше не хватало 
времени.

Намаконова Светлана, 403 
группа:

– Приближение старости… 
Эта мысль каждого человека 
очень пугает и настораживает. 
Ведь каждый человек хочет 
быть вечно молодым: бегать, 
прыгать, заниматься любимы-
ми делами, а не чувствовать 
увядание сил и болезненность 
своего тела. Пожилые люди 
чаще всего вспоминают то, 
что было когда-то в их жизни, 
когда они были молодыми, 
и рассказывают это нам. Мы 
удивляемся их разнообразной 
и интересной жизни. А что еще 
можно сделать, когда ты стар и 
немощен??? Некоторые пожи-
лые бабушки и дедушки стра-
дают гордым одиночеством 
и, уединяясь в своих старых 
ветхих домах, думают о тех, 
кого они потеряли из близких, 
как им было хорошо раньше.

А сейчас они одни… без 
общения, без права на суще-
ствование… Нельзя допускать 
этого!! Нужно подарить им 
столько счастья, сколько они 
заслуживают. Чтобы каждый 
миг прожитой ими жизни за-
помнился и был самым счаст-
ливым.

Рылова Ольга, 309ф. 
– Некоторые люди говорят 

– «Старость - не радость», и 
мне всегда было интересно, 
почему так. И сейчас я это по-
няла. Ведь если посмотреть на 
бабушек и дедушек, то хочется 
плакать, у них на лицах напи-
сано слово «одиночество». Как 
так получилось? Ведь у них 
есть дети и внуки, а у кого-то, 
возможно, и правнуки, но из-
за вечного конфликта поколе-
ний общения не получается, и 
они всегда одни. Я думаю, что 
так быть не должно. Это сейчас 
мы молодые и энергичные, и 
нам все кажется неважным, 
но когда-то мы тоже станем 
пожилыми. Мне кажется, если 
молодежь организует группы 
помощи старым людям, не 
только материальной, но и 
«духовной», то мы ничего от 
этого не потеряем, а, возмож-
но, даже приобретем.

К людям нужно относиться 
с уважением, пониманием 
и любовью, и может тогда 
«Старость станет в радость».

 Спрашивала студентов АМк  
об отношении к старости  

преподаватель гериатрии  
Г.д. МихАйлоВА 

Когда старость в радость
Старость - когда говорят о твоем 
прошлом, а не о будущем.
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от Души

В этом году поделки были 
предоставлены участника-
ми из природного матери-

ала, бисера, ниток и т.д. Несмо-
тря на то, что это мероприятие 
проводится ежегодно, интерес к 
нему не угасает. Каждый участ-
ник предоставил на выставку 
свою композицию. Все работы 
вызвали у зрителей большой 
интерес.

Осень - прекрасное время 
года для созидания. Сказочная 
и прекрасная осенняя природа 
- неисчерпаемый источник твор-
ческих  чувств и переживаний как 
студентов, так и преподавателей. 
Перевоплощение природного ма-
териала учит людей  наблюдать и 
экспериментировать, удивляться, 
радоваться и творить. Природ-
ный материал  в этом случае яв-
ляется прекрасным проводником 
между реальным миром и миром 
душевной гармонии и эмоцио-
нального равновесия.

Осень – талантливая худож-
ница, которая раскрашивает мир 
в пестрые краски. Сначала она 
пышная, золотая и солнечная, 
а затем грустная, дождливая, 
холодная. И чтобы в памяти 
оставить яркие краски осени, мы 
решили создать праздничную ат-
мосферу в колледже для студен-
тов и преподавателей, вовлекая 
их в активное совместное творче-
ство. Праздник всегда приносит 
радость и удовольствие, порадуй-
тесь вместе с нами…

Осень - самое яркое и творче-
ское время года, полное роман-
тики и красок, вдохновляющее 
поэтов, музыкантов и всех, кто 
слышит свою музу, на самые 
красивые и прочувствованные 
произведения. «При создании 

каждого изделия я убеждаюсь: 
природа сама создает произведе-
ние искусства, человеку остается 
лишь увидеть его в толще дерева, 
убрать лишнее и еще ярче рас-
крыть красоту», считают извест-
ные мастера. 

Традиционная осенняя вы-
ставка «Души и рук творенье» 
была организована в коллед-
же студентами специальностей 
«Стоматология ортопедическая» 
и «Лабораторная диагностика». 
На выставке были представлены 
экспонаты, олицетворяющие 
осень  как время сбора урожая, 
щедрую и очень красивую пору.

Нельзя создать дар природы 
лучше самой природы, но сту-
денты и преподаватели очень по-
старались и проявили фантазию 
и изобретательность. Поделки из 
овощей, сладости, букеты, осен-
няя корзина, замечательные вы-
шивки – всего и не перечислишь! 
Вся эта красота была создана 
руками студентов и преподава-
телей. Очень трудно выделить 
лучших, но все же авторитетное 
жюри на I место поставило рабо-
ты Чопикян Вард – 206 группа и 
Муфтахитдинову Ольгу – 106 гр. 
II место заняли Никитина Свет-
лана (204 гр.) и Селезнева Та-
тьяна (102 гр.), а III место – Си-
някина Софья (103) и Комезин 
Константин (207 сс). Интересны 
были работы преподавателей и 
сотрудников: Вазанковой С.В., 
Кривошапкиной Л.В., Кряже-
вой Н.В. Методический кабинет 
представила Коробко Г.Д.

Надеемся, что конкурс по-
делок из природных материалов 
будет удивлять нас и дальше.

и.В. САфроненко,  
педагог-дефектолог

Яркие краски 
осени

«Души и рук творенье» под таким названием в Амурском медицинском  
колледже прошла традиционная выставка поделок

Вазанкова Светлана 
Витальевна –  
преподаватель

Давайте разберёмся, что 
мы называем хобби. ХОББИ 
- вид человеческой деятель-
ности, некое занятие, увле-
чение, которым регулярно 
занимаются на досуге, для 
души.

Так с чего же началось 
моё увлечение вышивкой?

Одиннадцать лет назад, 
когда моя дочь училась в 
школе, им было задано зада-
ние: вышить картинку. Она 
пришла ко мне и попросила 
помочь. Я не знала, за что 
хвататься и с чего начать. Что 
такое канва? Что такое пяль-
цы? Нашёлся один человек, 
который мне показал, как 
надо вышивать.

И вот 11 лет я уже выши-
ваю и нисколько не жалею о 
своём увлечении.

Конечно, не всегда мне 
удаётся посвятить любимо-
му делу вечерок. Времени 
катастрофически не хватает, 

но, если выпадает свободная 
минутка, я непременно по-
свящу её вышивке.

Мне очень нравится вы-
шивать пейзажи. Природа 

для меня является источ-
ником вдохновения. Ког-
да берёшь чистую канву, 
то даже не представляешь, 
каким получится этот ри-
сунок. Но вот постепенно, 
стежок за стежком, крестик 
за крестиком - получается 
рисунок. Когда твоя трудо-
ёмкая работа уже завершена, 
чувствуешь удовлетворение 
и желание приняться срочно 
за новую вышивку.

Я думаю, что на вышивке 
не остановлюсь. Мне очень 
хочется заняться мыловаре-
нием, фотографией, путе-
шествиями. На ум приходит 
стихотворение Б. Искакова, 
в котором раскрывается суть 
всех увлечений: без интереса 
нет увлечений.

Люблю я мчаться с ветерком,
Люблю смотреть кино, 
Люблю гулять с моим щенком
И петь люблю давно.
Так много интересных дел!
Я всё хочу познать!
Хочу играть, хочу творить,
Мечтать, дружить, дерзать! 

Зрители не остались равнодушными. Все 
представленные работы вызывали интерес. 
Но от некоторых произведений было трудно 
отвести взгляд. Кто они, люди, способные уди-
вить других?

Чопикян Вард –  
студентка 206 
группы

Увлечения у меня 
самые разные – музы-
ка, спорт, вышивание. 
Больше занимаюсь 
карате. Увлекалась 
и бисероплетением, 
и сама картины из 
пайеток (стразов) соз-
давала. Вышивка кре-
стиком – для души и 
для радости. Спасибо 
маме, она сама все 
умеет, и меня заин-
тересовала. Родные 
одобряют, а всем про-
сто нравится!
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13 октября 2014 года сту-
денты 103 группы 

«Сестринское дело» при-
няли участие в акции 
«Дни знаний в библи-
отеке», проводимой 
Амурской областной 
научной библиоте-
кой им. Н.Н. Мура-
вьева-Амурского.

Библиотека рас-
полагает богатым 
фондом редких книг. 
В состав входят редкие 
и ценные книги, книж-
ные коллекции, обладающие 
выдающимися этическими, 
эстетическими или доку-
ментирующими свойствами, 
представляющие особую об-
щественно-значимую науч-
ную и историко-культурную 
ценность.

Студенты узнали очень 
много нового и интересного 
о семи чудесах Земли Амур-
ской, о достопримечательно-
стях нашего края. Неподдель-
ный интерес вызвали больше-
форматные и миниатюрные 
издания; книги и барельефы, 

предназначенные для слабо-
видящих людей, написан-

ные шрифтом Брайля; 
сборники стихов и 

рукописи А.С. Пуш-
кина; необычной 
формы книга-рас-
кладка «История 
России 9-20вв»; 
книга о «Построй-
ке западной части 

Амурской железной 
дороги 1908-1913г.г.».

Уходя из библиотеки, сту-
денты поведали, что же им 
понравилось:

Сазанова Дарья:
- Я, думаю, что нет такого 

человека, который бы остался 
равнодушным к книжным 
сокровищам. Собранные 
в стенах библиотеки, они 
вызывают восхищение, из-
умление, желание создавать 
нечто подобное, а главное, 
пробуждают потребность в 
чтении…

Ункунова Марьяна:
- Мне понравилась книга 

«Азбука в картинках» Алек-
сандра Бенуа, по которой 
учился его сын, где пред-
ставлены картинки с буквами 
в необычной для нас форме.

Помните слова Фрэнсиса 
Бэкона «Книги – корабли 
мысли, странствующие по 
волнам времени и бережно 
несущие свой драгоценный 
груз от поколения к поко-
лению». Читайте. Каждая 
книга несет в себе историю 
того времени, в которое она 
была написана. И это очень 
интересно.

л.и. рыЧкоВА,  
преподаватель АМк

Всемирная организация здраво-
охранения назвала 10 причин, 
от которых умирает человек в 

современном мире: дым от сгорания то-
плива, ожирение (в том числе детское), 
алкоголь, опасный секс, повышенный 
холестерин, гиподинамия, гиперглике-
мия, курение, артериальная гипертензия.

В 2014 году в г. Москве при под-
держке Минздрава РФ и Всемир-
ной организации сердца прошел III 
Международный форум кардиологов 
и терапевтов. Программа форума была 
посвящена важнейшим достижениям 
науки, новым направлениям в научных 
исследованиях, лечению и профилакти-
ке сердечно-сосудистых заболеваний, 
применению передовых медицинских 
технологий в кардиологии и терапии, 
повышению качества медицинской по-
мощи населению, т.е. всем направлени-
ям, без которых врач не может обойтись 
в повседневной практике.

Министерство здравоохранения 
РФ и Всемирная организация сердца 
«бьют» тревогу, так как боль в груди 
«включает» обратный отсчёт и оста-
новить «эпидемию» инфарктов скоро 
будет невозможно.

Мне удалось побеседовать с веду-
щим врачом-кардиологом, участницей 
форума Лёвкиной Динарой Ахмедов-
ной, которая любезно рассказала, о чем 
шла речь на Международном форуме.

 ФАКТОРЫ РИСКА. Сегодня 
инфаркты мозга и сердца в 30-35 лет 
вовсе не сенсация, а опасная как для 
медиков, так и для населения и обще-
ства статистиков. Поэтому очень важно 
выявление всех факторов риска:

Поведенческих и социальных (не-
здоровое питание, курение, злоупо-
требление алкоголем, гиподинамия, 
низкий социальный статус);

Биологических (гипертония, повы-
шение уровня холестерина, глюкозы, 
мочевой кислоты в крови, тромбоген-
ные факторы и факторы воспаления);

Факторов окружающей среды (за-
грязнение воздуха, воды и почвы).

Совокупное воздействие данных 
факторов приводит к развитию ише-
мической болезни сердца, инсульта, 
раку, хроническим заболеваниям лег-

ких, остеопорозу, ожирению, отравле-
нию и травмам. Такие неизменяемые 
факторы риска, как половая принад-
лежность, возраст, наследственность, 
позволяют лишь только предположить 
диагноз развития и исход заболевания. 
Врачей в первую очередь интересуют 
модифицированные факторы риска, 
то есть те, которые можно изменить, 
повлияв тем самым на ситуацию. 

За 20 лет мощных профилакти-
ческих усилий США смогли снизить 
смертность населения на 61 процент, 
воздействуя только на 4 фактора: по-
вышенное АД и холестерин, гиподи-
намию и курение.

По данным РФ, в настоящее время 
инфаркт становится причиной 39 про-
центов смертей в стране. Учащаются 
случаи этого заболевания в молодом 
и трудоспособном возрасте. Все боль-
шее число инфарктов заканчиваются 
смертью пациентов. Если в 2007 году 
этот показатель составил более 15 про-
центов, то в 2009 году он уже превысил 
16 процентов, а в 2012-2013гг. составил 
17-18% – притом, что в ряде регионов 
этот показатель гораздо выше среднего 
по стране!!! 

По словам главного врача карди-
охирургического центра Амурской 
области Сластина С.С. профилактика 
инфарктов, в том числе повторных, в 
России находится на крайне низком 
уровне: лишь 12,4 процента перенес-
ших инфаркт после стационарного 
лечения наблюдаются по месту жи-
тельства. Поэтому более 11 процентов 
госпитализаций по поводу инфаркта 
приходятся на повторные случаи за-
болевания. При этом в терапии про-
должают использовать устаревшие 
лекарства, а хирургическое лечение 
проводится в разы реже, чем, напри-
мер, в Евросоюзе.

Как сказала Динара Ахмедовна, 
особое место в практике врача зани-
мает депрессия, которая в структуре 
заболеваемости опережает сердечно-
сосудистые заболевания и выходит на 
1 место. Депрессия увеличивает 2,5 
раза риск смертности, и это тоже се-
годня значимый фактор. Урбанизация, 
взвинченный до невероятных темпов 
образ жизни, постоянный стресс, от-
сутствие правильного отдыха, питания 
и т.д. – всё это способствует развитию 
тревоги и низкого фона настроения. 
Рано или поздно депрессия «выстре-
лит» и если не суицидом или наркома-
нией и алкоголизмом, то каким-нибудь 
заболеванием внутренних органов. А 
каким и где? Врачи бы ответили бы так 
«в первую очередь удар будет нанесён 
по генетически «слабым местам», и на 
сегодня врачи-терапевты и кардиологи 
всего мира решают вопрос, как грамот-
но лечить и что сделать для того, чтобы 
снизить риск «эпидемии» инфарктов. 

 БОЛЬ В ГРУДИ. Фактор времени 
в лечении многих заболеваний имеет 
важное значение, особенно если речь 
идет о таких состояниях, как гипер-
тонический криз или острый инфаркт 
миокарда. Благоприятный прогноз в 
этом случае будет зависеть от того, как 
вовремя пациент обратится за меди-
цинской помощью и как быстро она 
будет оказана. Например, у человека с 
болью в груди, чтобы избежать опасных 
для жизни осложнений, есть только 
90-180 минут!!! Всё, что произойдет 
после этого времени, будет иметь не-
благоприятный исход. В связи с этим 
огромный пласт работы ложится в пер-
вую очередь на работников первичного 
звена (амбулаторно-поликлинической 
помощи). Встает необходимость соз-
дания в РФ круглосуточных стацио-
наров, которые будут работать 7 дней 

в неделю, 24 часа в сутки и оказывать 
высокотехнологичную медицинскую 
помощь в случаях, угрожающих жизни 
пациента.

 Вводимые мероприятия. Как заме-
тила министр здравоохранения РФ В.И. 
Скворцова, 45% от общего числа меди-
цинской помощи должно оказываться 
в шаговой доступности к пациенту. В 
этой связи был сделан акцент на пре-
ступно малое время (12 минут!!!) врачу 
на осмотр пациента и сбор анамнеза 
заболеваемости, которые определены 
нормативными актами Минздрава 
РФ. Важное место в работе форума 
было уделено развитию первичной и 
вторичной профилактики заболеваний, 
а также работе по просвещению насе-
ления (памятки, буклеты, интересные 
факты, это важно знать и т.д.)

Форум длился всего три дня, а 
за это время врачам-кардиологам и 
терапевтам удалось охватить неве-
роятные масштабы глобальной про-
блемы человечества и на перспективу 
поставить ряд вопросов, которые, по 
мнению министра здравоохранения, в 
ближайшем будущем шагнут вперед и 
снизят роковые цифры хотя бы на 10-
15%. Будем надеяться… А уважаемым 
читателям желаем крепкого здоровья!

н.С. ШАПоВАленко, преподаватель АМк

Дыхание времени
«…Чти прошлое и создавай будущее!»

Майкл Горман

«ЭПИДЕМИЯ» 
инфарктов


